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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (далее 

также – Закупка) – способ Закупки, не являющийся формой проведения Торгов, в рамках 

которого ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее Общество) предлагает заключить Договор 

(Договоры) только одному поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает 

предложение о заключении Договора (Договоров) от одного поставщика (исполнителя, 

подрядчика). 

1.2. Заказчик – организация, указанная в пункте 1 раздела 2 «Информационной 

карты» настоящей Документации. 

1.3. Официальный сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», используемый для размещения информации о закупках товаров, работ, 

услуг,по адресуwww.zakupki.gov.ru. 

1.4. Сайт Общества – Сайт общества в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» – www.globus-telecom.com, который используется обществом для 

размещения информации в соответствии с ФЗ РФ от 18.07.2011  № 223-ФЗ и Положением 

Общества. 

1.5. Претендент на участие в Закупке (далее также – «Претендент») – любое 

юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

Претендента Закупки, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного Претендента Закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного Претендента Закупки, с кем планируется заключение гражданско-

правового договора  

1.6. Начальная (максимальная) цена договора – предельно допустимая цена 

договора, указанная Заказчиком в пункте 7 раздела 2 «Информационной карты» 

настоящей Документации. 

1.7. Положение о закупках – Положение о закупках товаров, работ, услуг ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», утверждённое Советом директоров Общества (Протокол № 139 от 

27.12.2012). 

1.8. Извещение о проведении Закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика) (далее также – «Извещение») – неотъемлемая часть 

настоящей Документации, содержащиеся в которой сведения соответствуют сведениям, 

содержащимся в настоящей Документации. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.globus-telecom./


 

2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

1 Заказчик ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ»  

Юридический адрес : 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес местонахождения: 127018, Россия, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38.  

Документы, предусмотренные настоящей 

Документацией, подлежат направлению по 

следующим реквизитам для соответствующего вида 

корреспонденции:  

Почтовый адрес: 127018, Россия, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38.  

Адрес электронной почты: a.denisova@globus-

telecom.com 

 

Контактное лицо по процедуре Закупки:  

Денисова Антонина Клавдиевна, 8(495) 9800127; E-

mail: a.denisova@globus-telecom.com 

 

2 Предмет Закупки. 

Объем поставки товара 

 

 

Предоставление неисключительных прав 

использования программного обеспечения для 

автоматизированной обработки информации с 

помощью технологий синтеза и распознавания 

речи VoiceNavigator 

3 Место, условия и сроки 

поставки товара 

127018, Москва,ул. Образцова, д.38. 

 

Период оказания услуги:  

Апрель  – декабрь 2014 года 

4 Информационное 

обеспечение проведения 

процедуры Закупки 

Настоящая документация размещена на сайте ЗАО 

«ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» www.globus-telecom.com, а 

также на официальном сайте www.zakupki.gov.ru 

5 Дата опубликования 

Извещения о проведении 

Закупки  

«09» апреля 2014 года 

6 Форма, сроки и порядок 

поставки товара 

В соответствии с увловиями Договора (раздел 3 

настоящец документации) 

7 Начальная (максимальная) 

цена договора 

2 000 тыс. рублей (вкл. НДС) 

8 Порядок формирования цены 

договора  

Цена базируется на оценке работ по развитию 

функциональности комплекса информационных 

систем 

9 Официальный язык Закупки Русский 

mailto:a.denisova@globus-telecom.com
mailto:a.denisova@globus-telecom.com
http://www.globus-telecom.com/


№ 

п/п 
Наименование п/п Содержание 

10 Валюта Закупки Российский рубль 

11 Порядок, место, дата начала и 

окончания срока 

представления документов на 

участие в Закупке 

Не установлены 

12 Место и дата рассмотрения 

предложения претендента и 

подведение итогов 

Москва, ул. Образцова, д.38 10.04.2014 

13 Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

14 Методика оценки заявок на 

участие в конкурсе 

Не установлены 

15 Требования к товару определено в разделе 3 настоящей Документации 

16 Возможность изменения 

цены договора и объема 

закупаемого товара, а также 

иных условий договора 

Нет 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ИХ 

ДОКУМЕНТЫ 

 

1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

Наличие государственной 

регистрации - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Копии учредительных и 

регистрационных документов 

(устав, свидетельство о 

регистрации и о постановке 

на учет в налоговом органе, о 

внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, 

свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в 

налоговом органе, о внесении 

записи в ЕГРИП для 

индивидуального 

предпринимателя, 

 

Копии заверяются 

участником закупки 

Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

 

Или нотариально 

заверенная копия такой 

выписки. 

Срок выдачи выписки не 

должен превышать 60 

дней до дня окончания 

подачи заявок 

Отсутствие  в составе 

исполнительных органов 

организации  

дисквалифицированных лиц 

(перечень  организаций, в 

состав которых входят 

дисквалифицированные лица, 

указан на официальном сайте 

ФНС http://www.nalog.ru/  

раздел «проверь себя и 

контрагента»)- для 

юридического лица, 

Скрин-шот с 

сайтаwww.nalog.ru, 

подтверждающий отсутствие 

в составе исполнительных 

органов организации  

дисквалифицированных лиц 

Заверяется участником 

закупки 

Отсутствие в реестре 

недобросовестных 

поставщиков, 

предусмотренным 

Федеральным законом «О 

размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг  для 

государственных и 

Скрин-шот с сайта 

www.zakupki.gov.ru  в части 

отсутствия сведения об 

участнике закупки в РНП 

Заверяется участником 

закупки 

http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

муниципальных нужд» от 

21.07.2005 года №  94-ФЗ  - 

для юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя, 

физического лица 

Не нахождение в процессе 

ликвидации или в стадии 

процедуры банкротства - для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Заверяется участником 

закупки 

Отсутствие 

административного наказания 

в виде приостановления 

деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях -для 

юридического лица, 

индивидуального 

предпринимателя 

Информационное письмо Заверяется участником 

закупки 

Отсутствие у участника 

задолженности по 

начисленным налогам, сборам 

и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные 

внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год 

по данным бухгалтерской 

отчетности за последний 

завершенный отчетный 

период - для юридического 

лица 

Информационное письмо Заверяется участником 

закупки 

Соответствие обязательным 

требованиям к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, оказание услуг, 

выполнение работ на право 

осуществления такой 

деятельности 

Копии свидетельств 

(сертификатов) о допуске к 

работам, выдаваемых 

саморегулируемыми 

организациями и лицензий, 

необходимых для выполнения 

работ (оказания услуг) по 

договору в соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ и 

конкурсной документации 

Копии заверяются 

участником закупки 

Участник должен быть Документы, подтверждающие Копии заверяются 
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1 Обязательные требования по правоспособности участника закупки 
Требования Подтверждающие 

документы, представляемые 

участником закупки 

Примечание  

правомочен подать заявку, 

подписать договор 

полномочия должностных 

лиц, действующих от имени 

организации: 

Копия протокола (решения) 

об избрании руководителя 

организации, 

участником закупки 

Копии приказов о назначении 

на должность руководителя 

организации и главного 

бухгалтера (с подписями 

указанных лиц об 

ознакомлении) 

 Копии доверенностей, в 

случае, если от имени 

организации действует не ее 

руководитель 

Копии доверенностей, в 

случае если от их имени 

действуют иные лица 
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3.Проект Договора 

 

Лицензионный договор №  ________________ 

 

г. Москва                                                                                                 “___” __________ 20__г.  

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий», Россия, 

именуемое в дальнейшем «Лицензиар»，в лице Генерального директора  Дырмовского 

Д.В., действующего на основании Устава. с одной стороны и ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», 

именуемое в дальнейшем “Лицензиат”, в лице Директора по информационным 

технологиям и инновациям Рыбакова С.Ю., действующего на основании Доверенности № 

74/1 от «01» февраля 2013 г., с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые 

«Стороны», или по отдельности «Сторона», в зависимости от контекста, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1. Программный продукт, исключительные права на который принадлежат Лицензиару 

– программное обеспечение для автоматизированной обработки информации с помощью 

технологий синтеза и распознавания речи. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  В рамках настоящего Договора, Лицензиар предоставляет Лицензиату за 

вознаграждение, установленное разделом 4 настоящего Договора, права использования — 

Простые (неисключительные) лицензии на программные продукты (далее - «Программные 

продукты», «ПП»). Предоставляемые права (далее Лицензии) включают в себя право 

осуществлять следующие действия: 

2.1.1. использование Программного продукта в соответствии с его 

функциональным назначением, воспроизведение ПП путем записи в памяти ЭВМ 

Лицензиата и осуществление Лицензиатом работы с ПП, в соответствии с 

сопроводительной документацией; 

2.1.2. изготовление копий ПП (при условии, что эти копии предназначены только 

для архивных целей и при необходимости для восстановления работы ПП); 

2.1.3. распространение Лицензий на ПП третьим лицам путем заключения с ними 

сублицензионного договора и продажи им прав использования ПП, не выходящих за 

рамки прав Лицензиата, указанных в пп 2.1.1, 2.1.2 настоящего Договора. 

2.2. Территорией использования ПП является территория всего мира. 

2.3. Лицензиар предоставляет Лицензиату Лицензии в соответствии с заявками на 

покупку Лицензий (далее Заявка). Форма Заявки содержится в Приложении №1 к 

настоящему Договору). 

2.3.1.  Заявка на покупку Лицензий должна содержать: наименование 

Программного продукта, количественные характеристики использования продукта 
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(количество экземпляров ПП для установки, количество каналов ASR, количество 

каналов TTS, количество голосов и т.п.), стоимость Лицензий, срок предоставления 

Лицензий, иные условия, согласованные Сторонами. 

2.3.2. Заявка оформляется Лицензиатом письменно, согласно форме Приложения 

№1 к Договору и направляется Исполнителю на рассмотрение посредством 

электронной почты. 

2.3.3. Срок рассмотрения Заявки Лицензиаром – один рабочий день с момента 

получения Заявки. По окончании указанного срока Лицензиар предоставляет 

Лицензиату оформленную Заявку, подписанную со своей стороны в двух 

экземплярах либо мотивированный отказ от ее подписания, с указанием на пункты 

Договора, которому она не соответствует. В последнем случае Лицензиар и 

Лицензиат дорабатывают текст Заявки в рабочем порядке в срок не более 2 (двух) 

рабочих дней, после чего Лицензиар направляет в адрес Лицензиата оформленную 

Заявку, подписанную со своей стороны в двух экземплярах. 

2.3.4. Срок рассмотрения и подписания Заявки Лицензиатом — 3 (три) рабочих дня 

с момента получения, согласно п. 1.2.3. Договора. После подписания Заявки один 

экземпляр возвращается Лицензиару. 

2.4. Срок действия права, указанного в п. 2.1. Договора, исчисляется с даты подписания 

Сторонами Акта приема-передачи в соответствии с Приложением №2 к настоящему 

Договору. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕДАЧИ ПРАВ 

3.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выплаты вознаграждения по 

соответствующей Заявке, в соответствии с п.3.2 настоящего договора, Лицензиар передает 

Лицензиату по Акту приема-передачи, подписанному уполномоченными представителями 

сторон, материальный носитель, содержащий Программный продукт, ключ защиты HASP и 

техническую, эксплуатационную и пользовательскую документацию к нему на русском 

языке. Содержащий программный продукт материальный носитель и ключ защиты HASP, 

передается Лицензиату в собственность в целях осуществления предоставляемого по 

настоящему договору права использования Программного продукта. Передача 

материального носителя, содержащего Программный продукт, осуществляется в 

местонахождении Лицензиара, по адресу, указанному в реквизитах Сторон. 

3.2. Документом, подтверждающим факт предоставления Лицензиаром Лицензиату 

права использования Программного продукта, указанного в п. 2.1. Договора, является 

подписанный сторонами Акт приема-передачи. 

3.3. В момент передачи программного продукта на материальном носителе, Лицензиат 

осуществляет приемку программного продукта на предмет соответствия условиям 

настоящего Договора. В случае соответствия переданного на материальном носителе 

программного продукта настоящему Договору Лицензиат подписывает Акт приема-

передачи программного продукта. 
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3.4. В случае получения Лицензиаром мотивированного отказа Лицензиата от приёмки, в 

течение 2 (двух) рабочий дней с момента получения мотивированного отказа, стороны 

оформляют Протокол согласования порядка устранения замечаний, и сроков его 

выполнения. При условии, что замечания не выходят за рамки требований настоящего 

Договора, устранение замечаний производится Лицензиаром за свой счёт. Повторное 

предъявление и повторная приёмка производится в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом. 

 

4. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Цена настоящего Договора в течение срока его действия составляет сумму не более 

2 000 000 (Два миллиона) рублей 00 копеек. По настоящему Договору у Лицензиата не 

возникает обязанности заказать Лицензии на всю указанную сумму. 

4.2. Заказчик оплачивает Лицензии согласно согласованным Заявкам. Заявки являются 

неотъемлемыми частями настоящего Договора. Оплата за Лицензии на ПП не облагается 

НДС на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 

4.3. Указанная в согласованной Сторонами Заявке цена Лицензии на ПП включает в себя 

все платежи, причитающиеся Исполнителю за выполнение обязательств по 

соответствующей Заявке. 

4.4. Вознаграждение за предоставление соответствующего права в соответствии с п. 1.1. 

Договора включает в себя стоимость материальных носителей, содержащих Программные 

продукты, ключей защиты HASP и технической, эксплуатационной и пользовательской 

документации к ним. Выплата вознаграждения по соответствующей заявке осуществляется 

Лицензиатом в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами 

соответствующей Заявки. 

 

5. ГАРАНТИЯ 

5.1. Лицензиар гарантирует наличие у него необходимых имущественных прав на ПП в 

объеме, достаточном для предоставления прав по настоящему Договору. Лицензиар 

гарантирует, что на момент заключения настоящего договора исключительное право на ПП 

не заложено, не является предметом спора, не передано третьим лицам на основании 

лицензионного договора на предоставление права использования без сохранения за ЦРТ 

права выдачи Лицензий другим лицам (исключительная лицензия) и другим образом не 

обременено. 

5.2. Лицензиар гарантирует качество данных на носителях, качество типографского 

оформления документации, а также работоспособность Программных Продуктов при 

условиях, оговоренных в настоящем Договоре и в сопроводительной документации. 

5.3. Программные Продукты предоставляются для использования "как есть". Лицензиар 

не гарантирует, что Программные Продукты соответствует ожиданиям и представлениям 

Лицензиата, аналогам, стандартам, не описанным в сопроводительной документации, 

полностью свободны от ошибок. 
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5.4. Лицензиар не гарантирует совместную работу Программных Продуктов с 

программным обеспечением и оборудованием Лицензиата, в особенности с оборудованием 

и программным обеспечением, выпущенным позднее, чем версии Программных 

Продуктов. 

5.5. Лицензиар не несет ответственности, за какие бы то ни было ущербы или убытки, 

особые, прямые, косвенные, случайные или возникшие в результате использования или 

неиспользования, неприменения Лицензиатом Программных Продуктов, а также любых их 

компонентов и составных частей. 

5.6. Лицензиат предупрежден и осознает, что в отношении использования Программных 

продуктов, на которые по настоящему Договору предоставляется Простая 

(неисключительная) лицензия, Лицензиар не гарантирует никаких экономических и иных 

результатов от их использования, за исключением достижения характеристик, указанных в 

описании Программных продуктов. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

6.1. Лицензиат обязуется не допускать нарушения исключительного права Лицензиара 

на ПП, в частности, не совершать следующих действий без специального письменного 

разрешения Лицензиара: 

 Вносить какие-либо изменения в код ПП, за исключением тех, которые вносятся 

штатными средствами, входящими в состав ПП и описанными в сопроводительной 

документации; 

 Осуществлять иные действия в отношении ПП, не предоставленные Лицензиату по 

настоящему Договору либо запрещенные законодательством РФ. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 

понимаются события чрезвычайного характера, которые Сторона не могла предвидеть и 

предотвратить разумными мерами, а именно: пожар, наводнение, землетрясение или иные 

явления природы, эпидемия, войны, военные действия, акты и действия государственных и 

других компетентных органов, другие неконтролируемые обстоятельства, которые 

непосредственно повлияли на невозможность исполнения Сторонами своих обязательств 

по настоящему Договору. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно 

отодвигается на время действия этих обстоятельств. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 

настоящему договору, должна письменно известить другую Сторону в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Допускается извещение по 

факсимильной или электронной связи с обратным уведомлением о получении сообщения. 

7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2. 

влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 
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7.4. Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, Стороны начинают переговоры 

с целью достижения приемлемого, для обеих сторон, решения (начало переговоров 

фиксируется протоколом). 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по данному Договору, но 

не позднее 1 (одного) года с момента заключения Договора, либо до исчерпания Стоимости 

Услуг, указанной в п.4.1 Договора, в зависимости от того, какое условие наступит раньше. 

Окончание действия Договора не влечет прекращение обязательств Сторон, не 

исполненных в течение срока действия Договора. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. В целях исполнения настоящего договора под конфиденциальной информацией 

подразумевается информация, составляющая коммерческую тайну одной из сторон. 

Каждая Сторона рассматривает и охраняет как конфиденциальную, информацию, если она 

прямо обозначена Стороной как конфиденциальная, полученную от другой стороны в 

результате исполнения Договора, а так же относящуюся к Программному продукту 

Лицензиара (за исключением информации необходимой для использования Программного 

продукта в соответствии с условиями настоящего Договора), в том числе информацию, 

полученную от другой Стороны на электронном носителе в результате исполнения 

Договора. К конфиденциальной информации не относится информация: 

- которая уже была известна получающей Стороне на дату получения;  

- которая уже являлась публично известной; 

- которая подлежит передаче полностью или частично компетентным органам власти в 

соответствии с действующим законодательством либо судебным решением; 

- которая получена законным путем от правомерно владеющих ей третьих лиц без 

обязательства о неразглашении. При этом сторона, получающая такую информацию от 

третьих лиц должна проверить правомерность владения данной информацией третьих лиц 

и уведомить об этом вторую сторону настоящего договора; 

- которая специально указана при передаче как не конфиденциальная информация; 

9.2. Распространение конфиденциальной информации разрешается только с разрешения 

другой Стороны. Сообщение конфиденциальной информации допускается только 

сотрудникам, привлеченным к исполнению данного Договора. Сообщение данной 

информации такому лицу должно осуществляться только в той мере, насколько это 

необходимо и с предупреждением о необходимости соблюдения режима 

конфиденциальности данной информации, как коммерческой тайны. При этом с данным 

лицом должно быть оформлено обязательство о сохранении коммерческой тайны. 
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10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За просрочку передачи Лицензиаром в соответствии с п. 3.1. настоящего Договора 

материального носителя, содержащего Программный продукт, Лицензиат имеет право 

потребовать уплаты неустойки в размере 0,1% от цены Договора, за каждый день 

просрочки. 

10.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих 

обязательств по Договору она обязуется по письменному требованию другой Стороны 

возместить в части непокрытой неустойкой все понесенные другой Стороной 

обоснованные и документально подтвержденные расходы, выраженные в денежном 

эквиваленте. При этом стороны обязуются ограничить размер ответственности друг друга 

по настоящему Договору и не предъявлять друг другу никаких претензий, связанных с 

косвенными убытками и косвенным ущербом и/или упущенной выгодой, а также с 

устраненными в оговоренные сторонами сроки недостатками. 

10.3. Требование о возмещении расходов, неустойки и процентов за пользование чужими 

денежными средствами представляется путем предъявления письменной претензии. 

10.4. Датой начисления сумм пени (штрафа, процентов), а также возмещения расходов по 

настоящему Договору стороны договорились считать дату признания должником своего 

обязательства по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков или дату 

вступления в законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника 

по уплате пени (штрафа, процентов), возмещению убытков. 

10.5. Возмещение убытков и (или) уплата неустойки в случае неисполнения обязательств 

или ненадлежащего исполнения обязательств не освобождают Стороны от исполнения 

обязательств в натуре. 

 

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, решаются 

путем переговоров. 

11.2. В случае, если стороны не смогут урегулировать споры и разногласия в течение 30 

(тридцати) календарных дней с момента получения письменной претензии второй 

стороной, каждая из сторон вправе передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд г. 

Москвы. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего договора, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.2. Все изменения, приложения и дополнения к настоящему договору считаются 

действительными, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

12.3. Все уведомления, письма, извещения, направляемые Сторонами друг другу, должны 

быть сделаны в письменной форме и будут считаться поданными надлежащим образом, 
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если они посланы заказным письмом или доставлены лично по указанным юридическим 

адресам Сторон. 

12.4. Настоящий договор составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

12.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

12.6. Неотъемлемой частью Договора являются: 

Приложение № 1 Форма Заявки на покупку Лицензий; 

Приложение № 2 Форма Акта приема-передачи Лицензий. 

14. Банковские реквизиты и адреса Сторон: 

Лицензиат 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

ИНН 7715227394; КПП 771501001; Код по 

ОКПО 52627955,  

Код по ОКВЭД 64.20 

ОГРН 1027739037655 

Р/сч. 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/сч.30101810000000000243 

БИК 044525243 

Подписи сторон 

Лицензиар 

 

 

"_____" ______________ 2014 г. "_____" _______________ 2014 г. 

МП МП 
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Приложение № 1 к Договору 

№ __ от _______ 

Форма Заявки на покупку Лицензий 

_________Начало формы__________ 

Заявка на покупку Лицензий №__ 

г. Москва                                                      “___” __________ 201__г. 

к Договору № _____ от “___” __________ 201__г., далее именуемому "Договор" 

 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ», именуемое в дальнейшем "Лицензиат", в лице 

Директора по информационным технологиям и инновациям Рыбакова С.Ю., действующего 

на основании Доверенности № 74/1 от «01» февраля 2013 г.,  с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Центр речевых технологий», Россия, именуемое в 

дальнейшем «Лицензиар», в лице Генерального директора  Дырмовского Д.В., 

действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые "Стороны", 

подписали настоящий документ о том, что Лицензиар просит Лицензиата за 

соответствующее вознаграждение предоставить ему неисключительные права (далее 

Лицензии) на следующие программные продукты (далее ПП): 

 

№ Наименование 

ПП 

Количественные характеристики ПП 

(количество экземпляров ПП для установки, 

количество каналов ASR, количество 

каналов TTS, количество голосов и т.п.) 

Стоимость 

одного 

экземпляра 

ПП 

Общая 

стоимость 

ПП 

1.     

2.     

3.     

Итого:  

 

1. Порядок предоставления Лицензий (согласно Условиям Договора/иные – указать): 

_______________________________________________________________________________

__ 

2. Срок предоставления Лицензий (согласно Условиям Договора/иные – указать): 

_______________________________________________________________________________

__ 

3. Итого, вознаграждение Лицензиара по настоящей Заявке составляет ______ рублей 

____копеек, НДС не облагается на основании пп.26 п.2 ст. 149 НК РФ. 

4. Дополнительные условия (если имеются): 

____________________________________________ 

5. Во всем, не урегулированном настоящей Заявкой, Стороны руководствуются условиями 

Договора. 

 

Лицензиат 

 

Подписи сторон 

Лицензиар 
 

"_____" ______________ 201__ г. "_____" _______________ 201__ г. 

МП МП 

__________Окончание формы__________ 

Форма согласована 

Лицензиат 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

Юридический адрес: 127018, г. Москва, 

ул. Образцова, д.38 

Лицензиар 
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Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. 

Образцова, д.38 

ИНН 7715227394; КПП 771501001; Код по 

ОКПО 52627955,  

Код по ОКВЭД 64.20 

ОГРН 1027739037655 

Р/сч. 40702810500770006770 

в ЗАО «Глобэксбанк», г. Москва 

к/сч.30101810000000000243 

БИК 044525243 

Подписи сторон 

"_____" ______________ 201__ г. "_____" _______________ 201__ г. 

 

МП 

 

МП 

 

 

 


